Приложение 1 приказу комитета
по образованию от «30» декабря 2020 г.
№ 06-Пр-761-О
Порядок распределения средств на организацию питания обучающихся
(далее по тексту - Порядок)
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения
средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры, бюджета Ханты-Мансийского района, родительской платы на
организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Ханты-Мансийского района.
1.2. Муниципальные общеобразовательные организации могут
дополнительно использовать финансовые средства, полученные из иных
источников, не запрещенных законодательством, на обеспечение питанием
обучающихся.
Раздел II. Финансовое обеспечение питания обучающихся в
муниципальных образовательных организациях
В
общеобразовательной
организации
питание
обучающихся
осуществляется организованным и неорганизованным способом.
При неорганизованном питании оплата выбранной продукции
производится обучающимися наличными денежными средствами в кассу
организации, оказывающей услугу питания обучающимся.
При организованном питании, питание предоставляется на основании
заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося с
выбором способа обеспечения питанием: с внесением родительской платы в
установленном размере или без внесения родительской платы.
В заявлении родитель (законный представитель) подтверждает свое
согласие на порядок обеспечения горячим питанием в данной
общеобразовательной организации, установленный локальным правовым
актом образовательной организации.
Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение
которых организовано на дому, в сумме 168 руб. 00 коп., в том числе: завтрак
равен 67 руб. 00 коп в день на 1 обучающегося оказывается обучающимся 1-х

- 11-х классов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления
питания, равен 2.
При осуществлении
компенсации размер торговой наценки не
применяется.
Право на получение компенсации имеет 1 из родителей (законных
представителей) обучающегося.
Компенсация перечисляется ежемесячно на лицевой счет родителя
(законного представителя), но не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации).
Размер расходов на обеспечение одноразовым питанием обучающихся,
обучающихся начальных классов в муниципальных общеобразовательных
организациях, не относящимся к категориям детей, указанных в п. 2.4
настоящего Порядка в виде предоставления завтраков в размере 67 руб. 00
коп., в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации 28,950103329232000 %, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры - 67,549842915676200 %, за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского района - 3,500053755091800 %.
Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления
питания, равен 2.
Социальная поддержка в виде предоставления горячего питания в
учебное время по месту нахождения образовательной организации из средств
бюджета Ханты-Мансийского района в день на одного обучающего
оказывается:
Обучающимся 5-х - 11 - х классов, не относящимся к категориям детей,
указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, в виде предоставления завтраков в
размере 67 руб. 00 коп.
Обучающимся 1-х - 4 - х классов, не относящимся к категориям детей,
указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, в виде предоставления обедов в
размере 101 руб. 00 коп.
Обучающимся муниципальных общеобразовательных организации,
проживающим в пришкольных интернатах в виде:
Обедов - в размере 101 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося, не
относящегося к категориям детей, указанных в пунктах 2.4 и 2.6.2
настоящего Порядка.
Полдников, ужинов и вторых ужинов - в размере 131 руб. 00 коп. в
день на одного обучающегося.
Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления
питания, равен 2.
Обеспечение питанием обучающихся в учебное время не указанных в
пунктах 2.4, 2.6. настоящего Порядка, осуществляется за счет средств
родителей (законных представителей) в соответствии с локальным правовым
актом образовательной организации, с учетом мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и

педагогических работников образовательной организации, в виде
предоставления обедов в размере 82 руб. 00 коп.
При обеспечении питанием обучающихся через услуги организаций
общественного питания размер торговой наценки не применяется.
В случае, если обучение обучающихся 1 - х - 11 -х классов в
муниципальных общеобразовательных организациях организовано на дому
или в дистанционной форме, то взамен горячего питания такие обучающиеся
обеспечиваются денежной компенсацией, размер расходов на выплаты
которой составляет:
для обучающихся 1-х - 11 - х классов, не относящихся к категориям
детей, указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, за счет средств бюджета
Ханты - Мансийского района - 44 руб. 00 коп.
для обучающихся 1-х - 11 - х классов, относящихся к категориям детей,
указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, за счет средств бюджета Ханты Мансийского автономного округа - Югры - 168 руб. 00 коп.
Право на получение компенсации имеет 1 из родителей (законных
представителей) обучающегося.
При осуществлении компенсации размер торговой наценки не
применяется.
Компенсация перечисляется ежемесячно на лицевой счет родителя
(законного представителя), но не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации).

